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Дорогие друзья! 

Совсем скоро на наших столах появятся первые грунто-

вые овощи и фрукты. Наконец-то редиска будет пахнуть 

редиской, а клубника - клубникой! Кроме того, что всю эту 

роскошь приятно и вкусно просто есть, из нее можно много 

чего приготовить. Кстати, последний номер «Коллекции ре

цептов" посвящен овощным закускам. Мы надеемся, что вы 

успели его купить. 

А мы продолжаем ждать ваши рецепты лет

них салатов. Победители конкурса, который 

мы проводим совместно с майонезом «Calve 

Легкий", получат очень 

симпатичные призы. Пиши

те нам до 1 июля 2009 года. 

Успехов вам. 

Ваша редакция 

условные 
обозначения 

, � 
вегетарианское легкие 
питание рецепты 

�� 
блюда, которые рецепты средней 
подходят ДЛЯ детей сложности 

M� QtQtQt 
блюда, которые рецепты 
можно готовить ДЛЯ опытных 
в микроволновой кулинаров 
печи 

* � 
полезный совет блюдо. 

приготовленное 
с помощью 
продуктов МАГГиФ 

содержание 
ЗАКУСКИ 

САЛАТЫ 

СУПЫ 

МЯСО 

ПАСТА 

РЫБА 

ПТИЦА 

ОВОЩИ 

ВЫПЕЧКА 

ДЕСЕРТЫ 

НАПИТКИ 

2 шампиньоны, фаршированные сыром и орехами 
4 салат из моркови и шпината 
6 салат из судака 
8 куриный суп с перцем и миндалем 

10 свекольный суп-пюре 
12 говядина в беконе с картофельно-грибным пюре 
14 корейская морковь с мясом 
16 лазанья болоньезе 
18 рыба, фаршированная сыром 
20 куриные крылышки с овощами 
22 овощи в пергаменте 
24 гриссини 
26 хлеб с курагой и орехами 
28 торт «волшебница» 
30 мятный чай по-мароккански 
31 коктейль с киви 
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шампиньоны, фаршированные сыром и орехами 

, 
ЧТО НУЖНО: 

12 крупных шампиньонов 

125 г мягкого сыра МИЛКАНА 

с ароматным перцем 

50 г грецких орехов 

2 зубчика чеснока 

2 веточки петрушки 

4 листика тархуна 

4 ст. л. сливок жирностью 9% 

• щепотка молотого 

мускатного ореха 

1,5 ст. л. растительного масла 

• соль, перец по вкусу 

Время приготовления: ЗА мин. 
Порций: 6 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Шампиньоны вымыть, обсушить. Вы

резать из шляпок ножки. Удалить 

пленку. Шляпки отложить, ножки мелко 

порезать. Чеснок очистить и измельчить. 

Петрушку и тархун вымыть, обсушить 

и мелко по резать. 

2 Сильно разогреть сухую сковороду. 

Положить орехи и жарить, постоян

но помешивая, 4 мин. Снять с огня, дать 

остыть, затем порубить орехи ножом 

в крупную крошку. 

3 Разогреть в сковороде раститель

ное масло и обжарить шляпки шам

пиньонов до румяной корочки, по 4 мин. 

с каждой стороны. Переложить на блюдо 

и дать остыть. 

4 Нарезать мягкий сыр небольшими ку

биками. 

5 Смешать в миске сыр, орехи, чеснок, 

измельченную зелень и ножки грибов. 

Влить сливки. Приправить мускатным 

орехом, солью и перцем. Перемешать. 

6 Плотно наполнить шляпки шампиньо

нов фаршем. Поместить их на про

тивень, накрытый промасленным листом 

пергамента, и поставить в заранее разо

гретую до 200 ос духовку на 7 мин. 

Подавать как теплую или холодную за

куску. 

КСТАТИ 

Новинка 2009 года - мягкие сыры МИЛКАНА с аппе

титной белой корочкой, созданные из отборного мо

лока по оригинальным французским рецептам. Ес-

ли вы хотите придать аппетитную пикантность вашим 

блюдам, выберите сыр МИЛКАНА с уникальным соче

танием ароматных перцев: зеленого, розе и паприки. 
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салат 
из моркови 
и шпината 
, 
Время приготовления: 1 О мин. 
Порций: 4 

ЧТО НУЖНО: 

350 г моркови 

250 г замороженной зеленой 

фасоли 

350 г свежего шпината 

1 зубчик чеснока 

по 2 Ч. Л. соевого соуса и меда 

1 СТ. Л. яблочного уксуса 

4 СТ. Л. оливкового масла 

• соль, перец 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Шпинат вымыть, обсушить и наре

зать широкими полосками. Морковь 

очистить, нарезать тонкими кружками, 

стручки фасоли разрезать пополам. 

2 Положить морковь в кипящую во

ду, варить 2 мин. Добавить фасоль. 

Через 2 мин. отбросить овощи на дурш

лаг и обдать холодной водой. Смешать 

в миске морковь, фасоль и шпинат. 

3 Чеснок очистить, измельчить и взбить 

с соевым соусом, медом, уксусом 

и маслом. Приправить солью и перцем. 

Полить салат получившейся заправкой, 

перемешать и подать к столу. 
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салат 
из судака 
ЧТО НУЖНО: 

4 филе судака 

красный сладкий перец 

500 г вареного картофеля 

3 СТ. Л. кедровых орешков 

1 СТ. л. бальзамического уксуса 

2 СТ. л. каперсов 

2 горсти руколы 

4 СТ. л. растительного масла 

• соль, черный перец 

Время приготовления: 25 мин. 
Порций: 4 

ЧТО ДЕЛДТЬ: 

1 Перец вымыть, разрезать на 4 ча

сти, удалить сердцевину. Выложить 

на противень кожицей вверх, сбрызнуть 

1 СТ. Л. масла и запекать в разогретой 

до 200 ос духовке 10 мин. Добавить филе 

судака, посыпать кедровыми орешками 

и вернуть в духовку еще на 10 мин. Дать 

остыть. 

2 Картофель нарезать крупными куска

ми. Взбить оставшееся масло с уксу

сом, солью и перцем, добавить каперсы. 

Заправить картофель. 

3 Нарезать перцы полосками, рыбу

небольшими кусочками. Руколу вы

мыть И разложить по порционным та

релкам. Сверху поместить картофель, 

кусочки судака и перца. 
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куриный суп с перцем и миндалем 

ЧТО НУЖНО: 

2 ч. л. МАГГИII> СУПЕР 

ЗОЛОТОГОII> Куриного 

бульона 

куриное филе 

2 ст. л. растительного масла 

1 луковица 

морковка 

по 1 красному и желтому 

сладкому перцу 

0,5 лимона 

2,5 ст. л. миндаля 

1 ст. л. соевого соуса 

4 пера зеленого лука 

Время приготовления: 40 мин. 
Порций:4 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Куриное филе вымыть, хорошо обсу

шить салфеткой, нарезать небольши

ми кусочками_ Морковь и лук очистить. 

Морковь нарезать брусочками, лук по

лукольцами. Перцы вымыть, очистить 

от сердцевины и нарезать тонкой солом

кой. С лимона снять цедру, из мякоти вы

жать 1 ст. л. сока. Половину миндаля по

рубить тонкими пластинами, оставшиеся 

орехи измельчить в блендере в муку. 

2 в большой кастрюле разогреть мас

ло, положить лук и готовить 2 мин., 

добавить курицу и обжаривать, помеши

вая, 3-4 мин. на сильном огне. Добавить 

морковь и жарить еще 2-3 мин. 

3 Приготовить 1 л 

МАГГИII> СУПЕР 

ЗОЛОТОГОII> Куриного 

бульона. 

4 Влить бу�ьон В кастрюлю с овощами 

и курицеи. 

5 ДOBeCT� суп до к�пения, положить 

красныи и желты и перец и варить 

10-12 мин. Затем добавить лимонную цедру, 

молотый миндаль, лимонный сок и варить 

еще 5-7 мин. 

6 Добавить соевый соус и готовить 2 мин. 

Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко 

нарезать. Разлить суп по тарелкам, посыпать 

зеленым луком и рубленым миндалем. 

СОВЕТ ОТ МАГГИII> 

В следующий раз можно при готовить 

это блюдо в виде крем-супа. Для этого 

в суп можно добавить 1 картофелину 

и 100 мл сливок жирностью 10%, затем 

измельчить его в блендере до однород

ности. Суп получится очень нежным, 

сытным и вкусным. 
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свекольный 
суп-пюре 
, 
ЧТО НУЖНО: 

500 г свеклы 

350 г картофеля 

1 луковица 

1 яблоко 

1 СТ. л. семян тмина 

1 лавровый лист 

• щепотка сухого тимьяна 

1 СТ. Л. лимонного сока 

600 МЛ овощного бульона 

4 СТ. Л. сметаны 

200 МЛ сливок жирностью 22% 

• соль, перец 

Время приготовпения: 1 час 1 О мин. 
Порций: 6 

10 ШIЮЛД ГАСТРОНО�IА 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Свеклу отварить до готовности. Картофель, лук и яблоко очистить. nук мелко по

рубить, яблоко натереть на терке. Картофель нарезать кубиками. Положить лук, 

картофель и яблоко в кастрюлю, залить водой так, чтобы она едва прикрывала ово

щи, и варить на медленном огне 10 мин. 

Свеклу очистить, нарезать брусочками и добавить в кастрюлю. Влить горячий бульон 

и лимонный сок, добавить тимьян. Накрыть и варить 15-20 мин. Снять с огня, поло

жить лавровый лист и дать настояться под крышкой 15 мин. 

2 nавровый лист удалить. Переложить овощи в блендер и измельчить в пюре. Вер

нуть в кастрюлю с бульоном. Приправить по вкусу солью и перцем. Готовить еще 

7-8 мин. Снять с огня, разлить по тарелкам. Влить в каждую тарелку по 2 ст. л. сливок. 
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говядина в беконе с картофельно-грибным пюре 

ЧТО НУЖНО: 

1 кг филе говядины 

8 полосок бекона 

стебель лука-порея 

(белая часть) 

80 г сливочного масла 

1 СТ. л. готового хрена 

0,5 стакана красного сухого 

вина 

0,5 стакана говяжьего бульона 

• соль, свежемолотый 

черный перец 

Для пюре: 

1,5 кг картофеля 

50 г сухих белых грибов 

80 г сливочного масла 

0,5 стакана молока 

• СОЛЬ, перец 

Время приготовления: 50 мин. 
Порций:4 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Говядину вымыть, обсушить и раз

резать на 4 куска. Натереть солью 

и перцем. 

2 Лук-порей тщательно промыть и на

резать кольцами. Разогреть в сково

роде ЗА г сливочного масла, положить 

порей и готовить, помешивая, 4 мин. 

Снять с огня, переложить в миску, доба

вить хрен и перемешать. 

3 Положить 2 полоски бекона так, что

бы они слегка находили друг на дру

га. Сверху вы�ожитьb 1-1,5 СТ. Л. об

жаренного лука-порея, разровнять 

поверхность. Положить на один край ку

сок говядины и завернуть в бекон. Так же 

завернуть оставшиеся куски. Края за

крепить деревянными зубочистками. 

4 Обжарить, переворачивая, получив

шиеся рулеты на заранее раска

ленной сковороде, 4 мин. Переложить 

на противень, накрытый пергаментом, 

и поставить в разогретую до 180 ос ду

ховку на 15 мин. 

5 Картофель очистить и произвольно 

нарезать. Грибы вымыть и измель-

ЧИТЬ. В кастрюле вскипятить подсолен

ную воду, положить картофель и грибы 

и варить 15 мин. Отбросить на дурш

лаг выложить в миску и размять в пюре 

с маслом и молоком. Посолить, попер

чить по вкусу. 

6 Приготовить соус. Смешать в сотей

нике оставшееся сливочное масло, 

вино и бульон. Приправить солью и пер

цем, довести до кипения, варить 10 мин. 

Разложить по подогретым тарелкам говя

дину и пюре. Мясо полить соусом. 
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корейская 
морковь 
с мясом 

Время приготовления: 1 час + 24 часа 
Порций: 2 

ЧТО НУЖНО: 

400 г филе свинины 

3 большие морковки 

2 СТ. л. растительного масла 

2 СТ. л. соевого соуса 

1 луковица 

0,5 ч. л. глютамата натрия 

б зубчиков чеснока 

1 ч. л. семян кунжута 

2 СТ. л. красного винного уксуса 

• соль 

ЧТО ДЕЛДТЬ: 

1 Морковь нарезать соломкой, подсо

лить. Оставить на 20 мин. Отжать, до

бавить 2 зубчика измельченного чеснока, 

кунжут, уксус и глютамат натрия. 

2 Мясо нарезать небольшими кусоч

ками. Лук и оставшийся чеснок очи

стить и тонко нарезать. 

3 Обжарить мясо в разогретом мас-

ле, 7 мин. Добавить соевый соус, лук, 

чеснок, готовить 4 мин. Влить 1 стакан 

воды и тушить 20 мин. Дать остыть. Сме

шать с морковью и поставить в холодиль

ник на 24 ч. 
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лазанья болоньезе 

ЧТО НУЖНО: 

• листы лазаньи Barilla 

100 г тертого пармезана 

Для соуса болоньезе: 

500 г смешанного фарша 

2-3 помидора 

2 ст. л. томатной пасты 

4 ст. л. оливкового масла 

1 ч. л. сухой смеси итальянских трав 

• соль, перец по вкусу 

Для соуса бешамель: 

1 л молока 

1 20 г сливочного масла 

3 ст. л. муки 

• щепотка мускатного ореха 

• соль, перец по вкусу 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Приготовить соус болоньезе. Поми

доры очистить от кожицы и растереть 

пестиком с томатной пастой. Фарш об

жарить в разогретом масле, 7 мин. До

бавить итальянские травы, соль и перец, 

готовить el1.\e 5 мин. Снять с огня. 

2 Приготовить соус бешамель. Расто

пить сливочное масло, добавить му

ку. Постоянно размешивая, постепенно 

влить молоко. Добавить мускатный орех, 

соль и перец. Готовить 10 мин. 

КСТАТИ 

Время приготовления: 1 час 1 О мин. 
Порций:6 

3 Смазать форму маслом, влить понем

ногу соусов - бешамель и болоньезе. 

Положить листы лазаньи так, чтобы они 

слегка находили друг на друга. Выложить 

немного соуса болоньезе, посыпать сы

ром и смазать соусом бешамель. Выкла

дывать слои, пока не закончатся все ин

гредиенты. Последний слой должен 

быть из листов лазаньи, политых соусом 

бешамель и присыпанных сыром. Выпе

кать в разогретой до 200 ос духовке 

35 мин. 

Полностью готовый соус базилико от компании Barilla сделан 

по рецепту первого томатного соуса в истории итальянской па

сты. Аромат, который исходит от сочетания мякоти итальянских 

томатов и свежего базилика, нельзя перепутать ни с чем ... Про

стой, но поистине гениальный рецепт! 

Barilla - паста Ng1 в Италии 
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рыба, фаршированная сыром 
ЧТО НУЖНО: 

тушка белой морской рыбы 

весом примерно 500 г 

100 г плавленого сыра Hochland 

«С грибами» 

70 мл сливок жирностью 22% 

100 г шампиньонов 

1 ст. л. растительного масла 

1 ст. л. оливкового масла 

1 острый красный перчик 

пучок укропа 

2 зубчика чеснока 

• соль, черный перец 

• сок половины лимона 

Время приготовления: 1 час 
Порций:2 

КСТАТИ 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Рыбу очистить от чешуи, срезать плав

ники и удалить жабры. Сделать под 

головой небольшой разрез и аккуратно 

удалить внутренности. Промыть под хо

лодной водой, обсушить на салфетке, по

сыпать солью, перцем и сбрызнуть ли

монным соком. Отставить. 

2 Приготовить начинку. Грибы вымыть, 

нарезать маленькими кусочками и об

жарить в разогретом растительном мас

ле, 7 мин. 

Благодаря нежному вкусу и деликатной консистенции 

плавленый сыр Hochland «С грибами» в ванночках пре

красно сочетается с рыбными и овощными блюдами. 

3 Перчик очистить от семян, промыть, 

обсушить и мелко нарезать. Укроп вы

мыть, обсушить и измельчить. В миску влить 

сливки, положить плавленый сыр Hochland 

«С грибами» и взбить до однородности. 

4 Добавить укроп, острый перчик и гри

бы, все тщательно перемешать. Поме

стить начинку в кулинарный мешок. 

5 Через разрез в брюшке начинить рыбу 

приготовленной смесью. Плотно завер

нуть тушку в фольгу. 

6 Разогреть духовку до 200 ОС. Положить 

рыбу на противень и запекать 30 мин. 

Затем надрезать фольгу сверху и полить 

рыбу оливковым маслом. Вернуть в духовку 

и готовить еще 7 мин., чтобы рыба подрумя

нилась. Дать немного остыть, затем снять 

фольгу, переложить рыбу на блюдо и по

дать с зеленым салатом и дольками лимона. 
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куриные 
крылышки 
с овощами 

Время приготовления: 55 мин. + 2 часа 
Порций:4 

ЧТО НУЖНО: 

8 куриных крылышек 

баклажан 

2 помидора 

1 00 мл белого сухого вина 

5 мелких луковиц 

2 СТ. л. растительного масла 

1 ч. л. листиков тимьяна 

• соль, перец по вкусу 

20 IIIIЮЛЛ I'АСI'РОIIO�IЛ 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Смешать вино с тимьяном, перцем и солью. Довести до кипения. Добавить очищен

ный лук и варить 15 мин. Остудить. 

Баклажан вымыть и нарезать небольшими кусочками. Крылышки и баклажан положить 

в маринад и поставить в холодильник на 2 ч. 

2 Помидоры вымыть и разрезать на четвертинки. Крылышки и овощи обсушить от ма

ринада, лук разрезать пополам. Нанизать крылышки и овощи на шпажки. 

Смешать 3 ст. л. маринада с растительным маслом и смазать шашлычки. Жарить, по

стоянно поворачивая, на сковороде гриль 25 мин. 
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22 ШКО.'IА I'АСГРОIЮШ 

ОВОЩИ 
В пергаменте 
, 
ЧТО НУЖНО: 

4 молодые морковки 

зеленый сладкий перец 

желтый сладкий перец 

пучок зеленого лука 

4 веточки петрушки 

4 веточки укропа 

лимон 

4 Ч. Л. растительного масла 

• соль, перец по вкусу 

Время приготовления: 30 мин. 
Порций:4 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Вырезать из пергамента 4 квадрата 

размером ЗОхЗО см. Морковь очистить 

и нарезать продольными брусочками. 

Перцы разрезать пополам, удалить серд

цевину. Мякоть нарезать полосками ши

риной 1 см. Зелень вымыть и обсушить. 

Лимон нарезать тонкими кружками. 

2 Положить в центр каждого квадрата 

по 3 кружка лимона. Сверху распре

делить овощи и зелень. Сбрызнуть мас

лом, приправить солью и перцем. 

Свернуть пергамент конвертом и готовить 

в разогретой до 200 ос духовке 20 мин. 
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гриссини , 
ЧТО НУЖНО: 

500 г муки 

2 ч. Л. сухих дрожжей 

1 СТ. Л. сахара 

1,5 ч. Л. соли 

2 СТ. Л. растительного масла + 

еще немного 

для смазывания противня 

• кукурузная мука крупного 

помола 

Время ПОДГОТОВКИ: 1 час 1 О МИН. 
Время приготовления: 35 МИН. 
Количество: 20 ШТУК 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Растворить дрожжи и сахар в 300 мл 

теплой воды. Отставить, пока не по

явятся пузыри. Муку просеять с солью 

в большую миску, влить дрожжевой рас

твор и растительное масло. Замесить те

сто. Вымешивать на слегка присыпанной 

мукой поверхности 5 мин. Вернуть тесто 

в миску и оставить на 1 ч. 

2 Два противня смазать растител
_
ьным 

маслом и присыпать кукурузнои му

кой. Тесто разделить на 4 части, затем 

каждую часть на 5 полосок. Взять каж

дую полоску за концы и растянуть в дли

ну на 20 см. 

3 Уложить полоски на противни на рас

стоянии 5 см друг от друга. Поста

вить в разогретую до 230 ос духовку 

на 20 мин. Дать немного остыть на про

тивнях, затем переложить на решетку 

и остудить. 
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хлеб с курагой 
и орехами 
, 
Время приготовления: 45 мин. 
Порций: 10 

ЧТО НУЖНО: 

400 г муки + 2 ст. л. 

50 г овсяных хлопьев 

0,5 ч. л. соли 

1 ч. л. соды 

50 г кураги 

50 г грецких орехов 

250мл кефира 

175мл молока 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Курагу вымыть, обсушить и нарезать 

небольшими кусочками. Орехи пору

бить ножом в крупную крошку. 

2 Муку просеять с солью и содой в ми

ску, добавить овсяные хлопья, кура

гу и орехи. Тщательно перемешать. Сме

шать кефир с молоком, аккуратно влить 

в муку и вымесить мягкое тесто. 

3 Противень присыпать оставшейся 

мукой, выложить тесто, придать ему 

овальную форму. Ножом сделать на по

верхности несколько надрезов в виде се

точки. Поставить в разогретую до 180 ос 

духовку на 35 мин. Завернуть в кухонное 

полотенце и дать остыть на решетке. 
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торт «волшебница» , 

ЧТО НУЖНО: 

200 г темного шоколада 

70 мл сливок жирностью 33% 

2 ст. л. какао-порошка 

8 половинок грецких орехов 

Для теста: 

2 яйца 

стакан сахара 

200 мл сметаны жирностью 20% 

0,5 банки (125 мл) сгущенного 

молока 

2 стакана муки 

1 Ч. л. разрыхлителя 

Для крема: 

200 г сливочного масла 

0,5 банки (125 мл) сгущенного 

молока 

Время приготовления: 1 час 40 мин. 
Порций: 10  

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Приготовить тесто. Яйца взбить с са

харом добела, добавить сметану 

и сгущенное молоко, хорошо переме

шать. Постепенно, размешивая, всыпать 

просеянную муку и разрыхлитель. 

2 Разъемную форму для выпечки сма

зать маслом, простелить пергаментом 

и влить в нее тесто. Поставить в разогре

тую до 180 ос духовку на 45 мин. 

3 Приготовить крем. Масло размяг

чить и взбить миксером. Не выклю

чая мотора, добавить сгущенное молоко 

и взбивать 1 мин., до получения одно

родной массы. Поставить в холодильник 

на 30 мин. 

4 Пирог вынуть из духовки, дать остыть 

в форме. Разрезать пирог по гори

зонтали на 2 коржа. Намазать нижнюю 

часть кремом и накрыть верхним коржом. 

5 Шоколад разломать на неб�льшие ку

сочки, сложить в термостоикую по

суду и поставить на кастрюлю со слабо 

кипящей водой. Готовить, пока шоколад 

полностью не растопится. Дать немного 

остыть. Аккуратно влить сливки, всыпать 

какао-порошок и тщательно перемешать. 

6 Поставить торт на решетку и полить 

шоколадной глазурью. Сверху укра

сить половинками грецких орехов. Когда 

глазурь застынет, переложить на серви

ровочное блюдо. 
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мятный чай 
по-мароккански 
, <» 
ЧТО НУЖНО: 

5 веточек свежей мяты 

1 ст. л. сахара 

2 ч. л. сухого зеленого чая 

Время приготовления: 7 мин . 
Порций: 2 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Довести до кипения 400 мл воды. Мя

ту вымыть, обсушить, 2 веточки отло

жить для украшения, с остальных снять 

листочки. Два чайника ополоснуть ки

пятком. Листья мяты и сахар положить 

в один чайник, сухой зеленый чай 

в другой. 

2 в чайник с мятой и сахаром влить 

150 мл кипятка. Остальным кипят

ком залить чайные листья и дать им на

стояться, 5 мин. Затем влить зеленый 

чай в чайник с мятным настоем и хорошо 

перемешать ложкой. Положить в стака

ны по одной веточке мяты, разлить горя

чий чай. 

СОВЕТ 

Вода для заваривания чая не должна 

долго кипеть. Ее надо снимать с огня 

сразу же после появления первых пу

зырьков, поднимающихся на поверх

ность. Это называется кипение «до бе

лых ключей". 
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коктейль 
с киви 
, 
ЧТО НУЖНО: 

100 мл ананасового сока 

100 мл яблочного сока 

2 киви 

50 мл водки или джина 

• горсть колотого льда 

Время приготовления: 1 О мин. 
Порций: 2 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1 Киви очистить от кожуры, нарезать 

и измельчить в бленде ре в пюре. 

2 в шейкере соединить водку, коло

тый лед, ананасовый и яблочный 

соки. Хорошо встряхнуть. 

Разложить по двум высоким бокалам 

пюре из киви и аккуратно влить подго

товленную смесь. Перемешать. 

* Этот коктейль можно сделать 

и безалкогольным, убрав из ин

гредиентов водку. 
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Расч. сч. 4070 281 043804001 9808 в Сбербанке России ОАО г. Москва, Тверское ОСБ N,7982 

ф.И.О. _ ____________________ _ _ _ 
Адрес _________________ ________ _ 

Тел.: 

Подписка на журнал Кол-во месяцев Сумма 

Гастрономъ 

Коллекция рецептов 

Школа гастронома 

Ручная работа 

Садовник 

Итого к оплате 

Доставка: О курьер О простая бандероль 
------------

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в Т.ч. С суммой взимаемой 
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен Плательщик 

Получатель платежа: 000 "Бонниер Пабликейшенз» 
ИНН 7733656928 КПП 770101001 

Корр. сч. 301 О 181 04000 0000 0225 БИК 044525225 
Расч. сч. 4070 281 043804001 9808 в Сбербанке России ОАО г. Москва , Тверское ОСБ N,7982 

ф.И.О. _ _ _ __ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 
Aдpec __________ �----------------
_____________ Тел.: ______________ _ 

Подписка на журнал Кол-во месяцев Сумма 

Гастрономъ 

Коллекция рецептов 

Школа гастронома 

Ручная работа 

Садовник 

Итого к оплате ___________ _ 
Доставка: О курьер О простая бандероль 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в Т.ч. С суммой взимаемой 
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен Плательщик 

scanned by Reina
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